


В 2011 году мы с другом Ховбаем организовывали несколько 
фестивалей под названием НОРМАЛЬНЫЕ, на которых вы-
ступал и я с сольной программой — это были песни собствен-
ного сочинения и стихи. Аудиоматериал, представленный на 
диске «ВЕРНИТЕ МИТЕ!» — часть того, что исполнялось 
мной на этих выступлениях.

    

Название «ВЕРНИТЕ МИТЕ!» было выбрано отчасти из-за 
того, что хотелось получить от слушателей что-то обратно, 
некий фидбэк. Отзывы были не очень многочисленны, но по-
рой столь неожиданны и позитивны, что доставляли большую 
радость.

   

Музыка, стихи и афиши — Митрий Гранков
Рисунки и фотографии — Варвара Гранкова.

ВЕРНИТЕ МИТЕ:
www.vk.com /m.grankov
www.facebook.com /mitry.grankov
www.mitry-grankov.livejournal.com



Как-то нам с 
Ховбаем пришла 
мысль изготовить 
буквы из слова 
НОРМАЛЬНЫЕ, 
чтобы использо-
вать их для афи ш и 
на концертах. Кро-
ме того хо те лось 
сделать с ними 
какой-то улич ный 
перфоманс.

Все буквы были 
сделаны из раз-
ных материалов: 
пенопласт, кар-
тон, бумага, пла-
стик.  Одни были 
объёмными, дру-
гие — плоскими. 
Все они имели 
разную фактуру.

Мы взяли эти 
буквы и пошли на 
Арбат, где при-
глашали случай-
ных прохожих 
сфотографиро-
ваться с ними. 
Одновременно с 
этим мы анонси-
ровали бли жай-
ший фестиваль 
НОРМАЛЬНЫХ.

На фотографиях 
— люди разных 
возрастов и на-
циональностей. 
Это был инте-
ресный, удиви-
тельный опыт. 
Из фотографий 
получилась ещё 
парочка афиш.





О, быт!
 Обид ты опыт-пот.
Досуг забит.
           О, зной забот!
Обед добыт, допит компот,
                    я сыт,
Одет, 
 обут, 
  убит, 
                забыт.



Медведи 

      
      

      
   делили

арбуз!

Бурым — запах, 

Белым — вкус. 

Медведи 

      
   делили 

      
      

      
 ледник. 

Белым — лед,

Бурым — ник.

И даже 

      
   простое 

      
      

      
     э

хо  

делили 

      
по принципу  

      
      

   цвета меха! 

Медведи 

      
    д

елили 

      
      

      
  сервиз. 

Не-по-де-лили, 

      
 отдали лисам.

Медведи делили  
уклюже фольгу, целлофан 

и небо в луже. Делили, делили звёзды. Большим —  
ковши!Малым —  

слёзы... Медведиделили личность,
спички, привычкии вечность... 

Медведи делили

вечность!

Вечность!      Д
е-лят!       М

ед-ве-ди!      И кто   
   

за
 э

то
   

   
 в

 о
тв

ете ?



01. Алексей! 02. Запах Шоко-лада 03. Тысячерублируй! 04. Родина Робота 05. Компью-терный Робот 06. Непрерыв-ность страха 07. Люди Китая 08. О бороде 09. Ме-две-ди-де-ли-ли 10. Вернуться 11. Стихоскоп 12. Тысячерубли-руй! |Bonus| 13. Вона би ё дог / Лав ми тендер! |Bonus|

Митрий Гранков


